1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение, устанавливающее требования к одежде обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
принято в соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 г. № Д165/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», Письмом Роспотребнадзора от 9
ноября 2012 г. № 01/12662-12-23 «О совершенствовании федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных Учреждениях», ст. 38
Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с учетом
мнения обучающихся, родителей и Педагогических работников.
1.2. Введение школьной формы в Частном образовательном учреждении Средней
общеобразовательной школе «Ломоносовская» (далее Школа), обусловлено необходимостью
обеспечения обучающихся, удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни,
укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной идентичности
обучающихся содружества Ломоносовских школ Москвы и Московской области.
1.3. Школьная форма должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в
санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене
обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и
взрослых».

2. Функции школьной формы
2.1. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью:
2.1.1. Обеспечения нормального функционирования всех структурных компонентов
образовательной деятельности (урок, внеурочное занятие, спортивные, торжественные мероприятия
и иные) на весь период образовательной деятельности.
2.1.2. Поддержания общей дисциплины и порядка в Школе, в соответствии с Уставом
Школы и Правилами внутреннего распорядка обучающихся.
2.1.3. Устранения различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального
положения их родителей (законных представителей).
2.1.4. Удобства и комфортности использования в различные времена года.
2.1.5. Соответствияодежды гигиеническим требованиям.

3. Общие принципы создания внешнего вида.
3.1. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие детали. При выборе одежды, обуви необходимо руководствоваться
главным принципом делового стиля - сдержанность и умеренность;
3.2. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
3.3. Обувь должна быть чистой.
3.4.Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые
дезодорирующие средства должны иметь легкий нейтральный запах.
3.5. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества
учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды.
3.6. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.

4. Требования к школьной формеШколы
4.1.Комплект школьной формы, разработанный совместно с английской компанией
BRITON, включает в себя следующие элементы одежды:
4.1.1. Начальная школа 1-4 классы.
Девочки: сарафан бежевый в клетку, юбка бежевая в клетку, жилет синий трикотажный,
кардиган синий трикотажный.

Мальчики: брюки синие классические, жилет синий трикотажный, кардиган синий
трикотажный.
4.1.2. Средняя и старшая школа. 5-11 классы.
Девочки: платье синие, юбка прямая синяя, юбка синяя со вставкой в клетку, жакет синий,
жилет синий трикотажный, кардиган синий трикотажный.
Мальчики: брюки синие классические, жилет синий трикотажный, кардиган синий
трикотажный, пиджак синий.
4.2. Данные виды одежды можно комбинировать.
4.3. Предполагается возможность составления индивидуального школьного гардероба,
исходя из вкусов и предпочтений.
4.4. Каталог школьной одежды представлен на сайте Школы.
4.5. Весь ассортимент полностью приобретать не обязательно.Достаточно приобрести
минимальный комплект школьной формы.
Для 1-4 классов:
1 вариант

2 вариант

3 вариант

Девочки

сарафан бежевый в
клетку

юбка бежевая в
клетку +жилет

юбка бежевая в клетку
+ кардиган

Мальчики

жилет + брюки

кардиган + брюки

пиджак + брюки

Для 5-11 классов:
1 вариант

2 вариант

3 вариант

Девочки

платье синее

юбка прямая +жилет
(или кардиган, или
жакет)

юбка со вставкой +
жилет (или кардиган,
или жакет)

Мальчики

жилет + брюки

кардиган + брюки

пиджак + брюки

4.6. На уровне начального общего образования для девочек рекомендуется:
Блузка, водолазка: рукав длинный или 3/4, однотонная, неярких тонов (белая, бежевая,
голубая, серая), без рисунков и аппликаций.
Колготки однотонные, белые, бежевые, серые, черные, голубые, без ярких рисунков.
Туфли, босоножки.
Для мальчиков рекомендуется:
Сорочка, водолазка: рукав длинный или 3/4, однотонная, неярких тонов (белая, бежевая,
голубая, синяя, серая), без рисунков и аппликаций.
Туфли, сандалии.
4.7. На уровне основного общего, среднего общего образования рекомендуется:
Для девочек:
Блузка, водолазка: рукав длинный или 3/4, однотонная, неярких тонов (белая, бежевая,
голубая, серая), без рисунков и аппликаций.
Колготки однотонные, телесные или черные, без рисунков.
Туфли, босоножки. Высота каблука не более 3 см (5-7 класс). Высота каблука не более 5 см
(8-11класс)
Для мальчиков:
Сорочка, водолазка: рукав длинный или 3/4, однотонная, неярких тонов, например: белая,
бежевая, голубая, синяя, серая; без рисунков и аппликаций.
Туфли, сандалии.
4.8. Спортивная одеждапредназначена только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников, соревнований.
4.8.1. Для занятий физической культурой предназначены спортивные футболки, спортивные
шорты, брюки, спортивная сменная обувь для помещений.
4.8.2. Для занятий в бассейне: плавки, купальники, плавательные шапочки, тапочки для
бассейна.
4.8.3. Для занятий на открытом воздухе(в зависимости от погодных условий): спортивные
футболки, спортивные шорты, спортивный костюм, спортивные шапочки, спортивную обувь для
занятий на открытых спортивных площадках; лыжный костюм.
4.9. Не допускается в учебное время в Школе носить толстовки, майки, футболки, свитера,
короткие топы, блузы с глубокими вырезами, брюки на бёдрах, джинсы, легинсы и узкие брюки,
прозрачную и яркую одежду, любые иные юбки (исключение составляют разработанные специально

для Ломоносовской школы модели). Кроме того, недопустимы кеды, кроссовки, другая спортивнаяи
пляжная обувь, в том числе шлёпанцы.
Брюки классического кроя для девочек допускаются при температуре воздуха вне
помещений ниже минус 9 (девяти) градусов.
4.10. При ношении школьной формы не допускается:
для девочек (девушек): распущенные волосы, нестандартная окраска и прическа волос,
мелирование, обнаженные части тела (живот, бедра, грудь, спина), применение яркого макияжа,
маникюр с применением накладных ногтей, яркого лака, ношении бижутерии, крупных изделий из
драгоценных металлов с драгоценными камнями.
Для мальчиков (юношей): стрижки, не соответствующие классическим образцам, длина
волос на затылке более 3 см., окраска и мелирование волос, прически с ношением ободков,
собранные в узел волосы и т.п.
4.11. Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной.
4.12. Педагогический состав работников Школы должен показывать пример, выдерживая
деловой стиль в своей повседневной одежде.

5.Права и обязанности обучающихся.
5.1. Обучающиеся имеют
предложенными вариантами.

право выбирать школьную

форму в

соответствии

с

5.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно, в учебное
время (с 9.00 до окончания учебных занятий).
5.3.Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно.
5.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с
собой.
5.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников,обучающие надевают парадные
рубашки и блузки.
5.6. Допускается ношение однотонных джемперов, свитеров и пуловеров неярких цветовпри
температуре воздуха вне помещений ниже минус 9 (девяти) градусов.
5.7.Обучающиеся Школы обязаны выполнять все пункты данного положения.

6.Обязанности родителей
6.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до
начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися
школы.
6.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
6.3. Выполнять все пункты данного Положения.

7. Меры административного воздействия
7.1.Данный локальный акт является приложением к действующему Уставу Школы и
подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими участниками образовательных
отношений.
7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением действующего
Устава Школы и Правил внутреннего распорядка для обучающихся.
7.3. О случае явки обучающихся без школьной формы заместители директора, родители
должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.
7.4. За нарушение данного Положения действующего Устава Школы, обучающиеся могут
быть подвергнуты дисциплинарной ответственности.

